
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Премии молодёжи Опаринского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Премия молодёжи Опаринского района (далее - Премия) является 

видом поощрения за особые заслуги и значительный индивидуальный 

(коллективный) вклад в развитие молодёжного движения  в  Опаринском 

районе. Премия является высшей наградой сферы молодёжной политики в 

районе.  

1.2.   Премия учреждается с целью: 

1.2.1. Оценки  опыта работы в сфере молодёжной политики на 

территории Опаринского района. 

1.2.2. Стимулирование и поощрение позитивной деятельности  в области 

решения молодёжных и подростковых проблем при наличии положительных 

результатов. 

1.3.   Премией награждаются: 

1.3.1. Коллективы предприятий, учреждений, организаций (далее - 

организации) независимо от их организационно-правовой формы, 

государственные органы и органы местного самоуправления, 

способствующие развитию молодёжного движения района, - за достижения в 

различных сферах молодёжной политики. 

1.3.2. Жители Опаринского района - за успехи и достижения, активную 

деятельность в сфере молодёжной политики на территории района. 

1.4.     Основанием для присуждения Премии являются: 

1.4.1. Высокие достижения в реализации программ, проектов в сфере 

молодёжной политики Опаринского района. 

1.4.2.  Разработка программ и проектов, направленных на решение 

молодёжных проблем, развитие потенциала молодёжи района. 

1.4.3.  Эффективная   работа,   связанная   с   организацией     и   

проведением мероприятий, направленных на поддержку молодёжи. 

1.4.4. Внедрение инновационных форм работы с молодёжью, новых 

методов и технологий. 

1.4.5.  Активная    и   плодотворная   работа     по     подготовке 

специалистов (волонтёров) в сфере молодёжной политики. 

1.5.  Вручение Премии производится ежегодно, на мероприятиях, 

посвящённых Дню молодёжи.  

2. Порядок представления к награждению 

 

2.1. С ходатайством о присуждении Премии в отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Опаринского района обращаются 

руководители предприятий, учреждений, организаций, местных отделений 

политических партий, общественных объединений, руководители органов 

местного самоуправления, заместители главы администрации района и 

руководители структурных подразделений, отраслевых органов 

администрации района. 



2.2. Ходатайство о присуждении Премии оформляется на бланке 

организации  с указанием фамилии и номера телефона исполнителя и должно 

содержать: 

2.2.1. Для коллектива организации: 

полное наименование организации (в соответствии с уставом); 

основание для представления к награждению. 

2.2.2. Для гражданина: 

фамилию, имя, отчество и должность лица, представленного к 

награждению; 

полное наименование организации (в соответствии с уставом); 

основание для представления к награждению; 

В случае представления к награждению двух и более граждан фамилии 

располагаются в алфавитном порядке. 

2.3. К ходатайству о присуждении Премии прилагается характеристика-

представление,  в которой содержится: 

2.3.1. Для коллективов организаций - сведения о выдвигаемом на 

награждение коллективе (полное наименование организации, дата создания, 

характеристика профиля деятельности) с описанием достижений и вклада в 

развитие молодёжной политики Опаринского района. 

2.3.2. Для гражданина - сведения о кандидате, представленном к 

награждению (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий или 

характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, 

основных этапов трудовой биографии, участия в общественной 

деятельности) с описанием конкретных заслуг, выходящих за рамки 

должностных обязанностей.  

2.4. Ходатайство о присуждении Премии согласовывается с главой 

администрации городского, сельского поселения. 

2.5.   Представление ходатайства о присуждении Премии производится  

с 17 по 26 июня в отдел культуры, спорта и молодёжной политики или в 

сектор спорта и молодёжной политики администрации района. 

2.6. Для рассмотрения  ходатайства о присуждении Премии при отделе 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Опаринского 

района  создаётся экспертная комиссия из наиболее авторитетных 

представителей культуры, образования, общественных организаций, 

руководителей предприятий, специалистов сферы молодёжной политики. 

Комиссия  рассматривает ходатайства о присуждении Премии в течение пяти 

дней со дня  окончания регистрации поступивших документов на всех  

претендентов. 

2.7.  Решение   комиссии   оформляется  протоколом  и  направляется 

заведующему отделом культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Опаринского района. 

2.8. Несвоевременное или неполное представление документов является 

основанием для оставления ходатайств о награждении Премией без 

удовлетворения или возвращения документов на доработку. 

3. Оформление и вручение награды 

 



3.1. Решение о награждении Премией принимается заведующим отделом 

культуры, спорта и молодёжной политики и оформляется приказом отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики. 

3.2. Коллективам организаций, гражданам, удостоенным Премии, 

присваивается звание «Лауреат Премии молодёжи Опаринского района»,  

вручается диплом и памятный подарок за счет средств муниципальной 

программы Опаринского района  «Развитие спорта и молодежной политики» 

на 2014 – 2021 годы. 

3.2. Вручение Премии производится в торжественной обстановке. 

3.3. Подготовка проекта приказа, оформление и учет произведенных 

награждений, обеспечение бланками  свидетельств осуществляется отделом 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации района. 

3.4. Диплом оформляется отделом культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Опаринского района на бланке в соответствии с 

приказом отдела культуры, спорта и молодёжной политики, подписывается 

заведующим отделом культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Опаринского района и заверяется печатью. 

3.5. Информация о награждении Премией публикуется в газете 

«Опаринская искра» и размещается на сайте администрации Опаринского 

района. 

 


